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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о языках образования в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 43 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – Положение) разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

1.2.Настоящее Положение определяет выбор языка образования в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 43 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ № 43). 

1.3. Положение обсуждается и принимается на Общем собрании работников ГБДОУ № 43, 

представляется на Совете родителей (законных представителей) для учета мнения родителей 

(законных представителей)  и утверждается заведующим ГБДОУ. 

1.3.Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2.Язык образования в ГБДОУ № 43 

2.1.В ГБДОУ № 43 гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2.Выбор языка образования (русского языка как родного языка) осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

3. Права участников образовательных отношений 

4.1. Обучающиеся имеют право на получение общего образования (дошкольного 

образования) по образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ № 43 

на русском языке. 

4.2. Педагогические работники ГБДОУ № 43 имеют право осуществлять образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ № 43 

 на русском языке. 
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